
«Всю жизнь он помнил это поле боя» - 

100 лет со дня рождения российского поэта, писателя 

Константина Михайловича Симонова 

(1915-1979 г.г.) 

…Ненужные воспоминания 

Придут, когда их не зовут, 

Как лишние переиздания 

Книг, без которых – проживут!  

                                                       Всем весом, всею грудой пылью 

                                                       Налягут так, что чуть дыша, 

                                                       Вдруг заскрипит и – даже сильная –  

                                                       Прогнется, как доска, душа… 

 

       Константин (Кирилл) Симонов родился 15 

ноября 1915 в Петрограде. Своего отца так и не 

увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую 

мировую войну. Мальчика воспитал отчим, 

который преподавал тактику в военных училищах, 

а потом стал командиром Красной Армии.  

     Детство Константина прошло в военных 

городках и командирских общежитиях. Семья 

была небогатой, поэтому мальчику пришлось 

после окончания семи классов пойти в фабрично-

заводское училище (ФЗУ) и работать токарем по 

металлу сначала в Саратове, а потом в Москве, 

куда семья переехала в 1931. Так он зарабатывал 

рабочий стаж и продолжал работать ещѐ два года 

после того, как поступил в Литературный институт 

им. А. М. Горького. 

 



Годы юности 

 
 

     В 1938 году Константин Симонов закончил Литературный институт. К 

этому времени он уже подготовил несколько больших произведений — в 

1936 в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны первые 

стихи Симонова. 

   В том же 1938 Симонов был принят в Союз писателей СССР, поступил в 

аспирантуру ИФЛИ (Института истории, философии, литературы), 

опубликовал поэму «Павел Черный». 

Военные годы 

   С началом войны призван в армию, работал в газете 

«Боевое знамя». 

     В 1942 ему было присвоено звание старшего 

батальонного комиссара,  в 1943 — звание 

подполковника,  а после войны — полковника.  

   В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди 

меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги 

стихов «С тобой и без тебя» и «Война».



   Большая часть его военных корреспонденций 

публиковалась в «Красной звезде».  

   В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди 

меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги 

стихов «С тобой и без тебя» и «Война». 

 

Военный корреспондент 

        Как военный корреспондент побывал на 

всех фронтах, прошѐл по землям Румынии, 

Болгарии, Югославии, Польши и Германии, 

был свидетелем последних боѐв за Берлин. 

После войны появились его сборники очерков 

«Письма из Чехословакии», «Славянская 

дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного 

до Баренцева моря. Записки военного 

корреспондента». 

 

   После войны в течение трех лет пробыл в 

многочисленных зарубежных командировках 

(Япония, США, Китай). С 1958 по 1960 жил в 

Ташкенте как корреспондент «Правды» по 

республикам Средней Азии. 

 

   27 сентября 1974 года Симонову было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждѐн 3 орденами 

Ленина, орденом Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденом «Знак Почѐта», медалями, иностранными наградами. 

 

 

 



Поэтическое творчество 

   Симонов К. М.  

    Жди меня, и я вернусь / Константин Симонов. — М. : 

Эксмо, 2012. — 288 с. — (Золотая серия поэзии) 

   В эту книгу вошли стихотворения Константина 

Симонова, написанные им в разные годы. В их числе редко 

публикуемая ранняя поэма «Павел Черный», лирика 

военных лет. «Военная тема», ставшая жизнью и судьбой 

Константина Симонова, вошла в его лирику не грохотом 

артиллерии, а пронзительной мелодией, мужественной и 

нежной. Его стихи о любви и верности, о доблести и 

трусости, о дружбе и предательстве солдаты передавали 

друг другу, переписывали. Они помогали выжить. 

 

   Симонов К. М.  

   Стихотворения и поэмы/Рис. Г. Метченко.— М.: 

Дет. лит., 1982.—95 с, ил.— (Школьная б-ка). 

   В сборник включены лучшие поэтические 

произведения выдающегося советского писателя о 

Великой Отечественной войне, о любви к Родине. 

 

 

Симонов К. М. 
   Незадолго до тишины. М.,  «Сов.  Россия», 1974. 232 с. 

   В основу этой книги легли записи из старых 

фронтовых блокнотов писателя К. М. Симонова, которые 

относятся к трем последним месяцам войны (март, 

апрель, май 1945 года). 

   К. М. Симонов рассказывает о наступлении Четвертого 

Украинского фронта на Моравску Остраву, о поездках в 

освобожденную от фашистов Силезию, о встречах с А. 

А. Гречко, А. А. Епишевым. И. Е. Петровым, К. С. 

Москаленко и другими видными военачальниками, 

солдатами и офицерами. 



   Завершает книгу глава о падении Берлина и подписании акта о 

капитуляции фашистской Германии. 

   «Хочу подчеркнуть,— замечает автор,— что все это — не мемуары 

профессионального военного, а всего-навсего записки еще не дожившего до 

тридцати лет человека, видевшего войну глазами начинающего писателя». 

 

   Симонов К. М. 
   Живые и мертвые: Роман в трех книгах. Книга 2: 

Солдатами не рождаются.— М.: Худож.лит., 1989.— 

735 с. 

   События второй книги трилогии К. Симонова* 

«Живые и мертвые» разворачиваются зимой 1943 года 

—  

в период подготовки и проведения Сталинградской 

битвы, ставшей переломным моментом в истории не 

только Великой Отечественной, но и всей второй 

мировой войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


